
Муниципальное учреждение управление образования администрации 

Кильмезского района Кировской области 

Приказ 

от   14.12. 2021                                                                                                № 175 

О проведение единого методического  

дня по теме  «Организация сотрудничества  

детей и взрослых в условиях 

 реализации ФГОС ДО» 

 

 

     В соответствии с планом работы по дошкольному образованию управления 

образования администрации Кильмезского района, утвержденным приказом 

начальника управления образования от 27.09.2021 № 130 «Об утверждении 

плана работы по дошкольному образованию управления администрации 

Кильмезского района  на 2021- 2022 уч.г», с  итогами проведения мониторинга 

качества дошкольного образования в Кильмезском районе в 2021 году, 

утвержденного приказом начальника управления образования  от 10.08.2021 

№ 97 «Об итогах проведения мониторинга качества дошкольного образования 

в Кильмезском районе в 2021 году», в целях распространения эффективных 

практик по организации сотрудничества детей и взрослых в условиях 

реализации ФГОС ДО  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести единый методический день по теме  «Взаимодействие 

детского сада с родителями воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 23.12.2021 на базе МКДОУ д/с «Солнышко» 

2. Утвердить программу единого методического дня, согласно 

приложению  1 к настоящему приказу. 

3. Педагогам, руководителям общеобразовательных организаций   

Кильмезского района принять участие в едином методическом дне. 

4. Ведущему эксперту по дошкольному образованию, Лесниковой Н.В.: 

4.1. обеспечить качественный уровень и инновационный характер 

взаимодействия педагогов в рамках единого методического дня. 

4.2. Обеспечить общую организацию и информационно-методическое 

сопровождение мероприятий в рамках единого методического 

дня. 

5. Заведующему муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области, 

Грозных Р.С. обеспечить условия для организации и проведения 

единого методического дня. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                           Е.В.Вязникова 



 

Приложение № 1 

 к приказу от  14.12.2021 № 175 

 

 

ПРОГРАММА ЕДИНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ 

 «Организация сотрудничества детей и взрослых в условиях 

 реализации ФГОС ДО» 

 
Дата проведения: 23.12.2021 

Место проведения: МКДОУ д/с «Солнышко» пгт Кильмезь 
Цель: обобщение  и распространение педагогического опыта  по в организации 

сотрудничества детей и взрослых в условиях реализации ФГОС ДО». 

Участники: педагоги, руководители образовательных организаций Кильмезского района. 

 

Время Содержание 

09.30-

10.00 

«Давайте поиграем» (погружение в тему). 

Мастер - классы по коммуникативным играм: 

• I площадка, Гарт Лариса Александровна, воспитатель МКДОУ д/с «Солнышко»  

• II площадка, Касаткина Наталья Владимировна, воспитатель МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

• III площадка,  Кочурова Альфия Куттусовна, воспитатель МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

 

Мастер-класс «Русские народные игры и забавы для детей» (мини-музей «Русская изба»), 

воспитатель  Кашина Ирина Петровна 

 

*Выставки продуктов совместной деятельности детей и педагогов: рисунки, аппликации. 

 

Выставка совместного творчества детей родителей «Птичья столовая» 

10.00-

10.05 

 

10.05-

10.10 
 

 

10.10-

10.15 

 

 

10.15-

10.20 

 

Приветственное слово к участникам  един. 

Вязникова Елена Васильевна, начальник управления образования 

Лесникова Нина Васильевна, ведущий  эксперт по дошкольному образованию 
 

 

Презентация детского сада «Давайте познакомимся». 

 Заведующий д/с Грозных Рауза Салиховна 

 

 «Развивающая предметно-пространственная среда  детского сада как средство 

совместной деятельности детей и взрослых».  

Калабина Ольга Евгеньевна, старший воспитатель МКДОУ д/с «Солнышко»  

 
 

«Семейный клуб «Дружная семейка» как эффективная форма взаимодействия 

детского сада с семьями воспитанников» 

Терентьева Ольга Васильевна, воспитатель МКДОУ д/с  «Солнышко». 

10.25-

11.00 

Мастер-классы 

• «Кубик выбора».  

Чучалина Ирина Юрьевна,воспитатель МКДОУ д/с «Солнышко»  

• «Играя-развиваем речь».  

Макарова Резида Габидулловна, воспитатель МКДОУ д/с «Солнышко»  

•  « В гостях у сказки»  

Чучалина Валентина Александровна, воспитатель МКДОУ д/с «Солнышко»  

 

11.00-

11.10 

Перерыв 



11.10-11. 

35 

Мастер-класс  

•  «Новогодние чудеса»  

Зайцева Елена Петровна, воспитатель МКДОУ д/с «Солнышко»  

 

11.35 РЕФЛЕКСИЯ 

 

  

 

 



Муниципальное учреждение управление образования администрации 

Кильмезского района Кировской области 

Приказ 

от   23.12. 2021                                                                                                № 183 

Об итогах проведение единого методического  

дня  «Организация сотрудничества детей и взрослых 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

В соответствии с планом работы по дошкольному образованию 

управления образования администрации Кильмезского района, утвержденным 

приказом начальника управления образования от 27.09.2021 № 130 «Об 

утверждении плана работы по дошкольному образованию управления 

администрации Кильмезского района  на 2021- 2022 уч.г», приказом 

управления образования администрации Кильмезского района Кировской 

области от 01.11. 2021 № 153/1 «О проведении Единого методического дня                                                                                     

«Взаимодействие детского сада с родителями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Вручить благодарственные письма: 

1.1. муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 

детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь 

Кильмезского района Кировской области за организацию и проведение 

единого методического дня по теме «Организация сотрудничества детей и 

взрослых  в условиях реализации ФГОС ДО» 

1.2.Грозных Раузе Салиховне, заведующей муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением детский общеразвивающего вида  

«Солнышко» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области за 

обеспечение условий и качественную подготовку проведения единого 

методического дня. 

1.3. Калабиной Ольге Евгеньевна, старшему воспитателю муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский   сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь Кильмезского района 

Кировской области за методическое и информационно- техническое 

сопровождение участников единого методического дня. 

2.Вручить сертификаты педагогам, представившим опыт  работы на едином 

методическом дне «Организация сотрудничества взрослых и детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» согласно Приложению №1. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                           Е.В.Вязникова 

 


